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ООН в мире

ООН в России

Люди ООН

В июне 2021 г. исполнилось 10 лет принятию Руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. Сегодня это мировой
стандарт для предупреждения и устранения нарушений прав человека, связанных с предпринимательской деятельностью.

Вопросы здоровья и восстановления национальных
систем здравоохранения стали одними из ключевых
тем обсуждения на Петербургском международном
экономическом форуме в июне 2021 г. Директор
Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге
посвятил свое выступление будущему устойчивого
развития систем здравоохранения в мире и призвал
следовать принципу «не оставить без внимания ни
одного человека».

Директор и Постоянный представитель Всемирного
банка в Российской Федерации Рено Селигманн
работает в Москве с 2019 г. Он рассказывает о
задачах и программах Всемирного банка в России,
связанных с экономикой, исследовательской и
аналитической деятельностью. Особое внимание
Р. Селигманн уделяет новой «Программе обмена
знаниями», принятой Всемирным банком и Правительством России и рассчитанной на 2021-2024 гг.
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ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ООН
ПО СЛУЧАЮ ВСЕМИРНОГО ДНЯ ВЕЛОСИПЕДА
2 ИЮНЯ 2021 Г.
Велосипеды — это свобода; велосипеды — это удовольствие.
Они полезны для здоровья — как физического, так и
психического — и не наносят вреда нашей бесценной
планете. Велосипеды популярны и практичны, они
обеспечивают физическую нагрузку и позволяют нам не
только добираться в школу, магазин или на работу, но и
строить более экологически устойчивое будущее.
Всемирный день велосипеда — это повод задуматься о его
важной функции и привлечь внимание общественности к роли
немоторизованного транспорта в достижении целей в области
устойчивого развития и борьбе с изменением климата.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 1 миллиарда велосипедов — примерно столько же, сколько легковых
автомобилей. Ими пользуются на протяжении поколений и
вне зависимости от возраста: от малышей до престарелых;
однажды освоив этот навык, человек никогда не забудет его.
Еще до пандемии COVID-19 велосипед был важным
средством передвижения, а программы совместного
использования велосипедов, предоставляющие возможность
безвозмездно или за небольшую плату совершать короткие
поездки, получали все большее распространение.

ные системы, и велосипеды, обеспечивающие экономичную и
экологически чистую альтернативу, призваны сыграть в этом
процессе решающую роль.
Популяризация велосипедного транспорта должна сопровождаться более активными усилиями по повышению
безопасности дорожного движения и интеграцией велосипеда
в процессы планирования и проектирования устойчивых
транспортных систем. Необходимо инвестировать средства в
городскую инфраструктуру, включая создание огражденных
велосипедных дорожек, и принимать другие меры по
повышению безопасности на дорогах, где уже много лет
господствуют автомобили. В преддверии Глобальной
конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому транспорту, которая состоится в октябре в
Пекине, давайте дадим обещание поддерживать и совершенствовать велосипедный транспорт.
В этот Всемирный день велосипеда обращаюсь ко всем
велосипедистам мира: будь то спорт, тренировка или поездка
по делам — продолжайте крутить педали!

Кризис изменил потребности и привычки пассажиров и
подтолкнул многие города переосмыслить свои транспорт-
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Редакция

Визит Генерального секретаря
ООН в Российскую Федерацию
C 12 по 14 мая с.г. Россию посетил
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. Его трехдневный
визит в Москву начался со встречи
с главой российского МИД Сергеем
Лавровым. Стороны успели обсудить важнейшие международные
проблемы: от эскалации палестиноизраильского конфликта до глобальной кампании вакцинации от
COVID-19, одним из ключевых
элементов которой, по словам главы
ООН, может стать российская вакцина «Спутник V».
На совместной пресс-конференции по
окончании переговоров А. Гутерриш
ответил на вопросы журналистов.
Как сообщил глава ООН в беседе с
представителями СМИ, на встрече
были обсуждены многочисленные
вопросы повестки дня, среди которых
– будущее многосторонней дипломатии, необходимость деэскалации
ситуации на Ближнем Востоке и
глобальные усилия по борьбе с коронавирусом. А. Гутерриш поблагодарил российскую сторону за предоставление сотрудникам ООН вак-

цины для прививки от COVID-19 и
выразил надежду на то, что препарат
«Спутник V» успешно пройдет процесс проверки и одобрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Генеральный секретарь высоко оценил заслуги России в борьбе с изменением климата. «Мы надеемся, что
Россия в полной мере сыграет свою
роль в деле перехода на «зеленую»
устойчивую энергетику, – отметил
глава ООН. – В то же время мы понимаем, что существуют трудности,
связанные со структурой российской экономики и ее энергетической составляющей». Он призвал
руководство России до климатического саммита в ноябре представить
«более амбициозный» национальный план, отражающий обязательства страны по сокращению вредных выбросов в атмосферу.
В своем выступлении на прессконференции в Москве Генеральный секретарь коснулся и других
приоритетных направлений работы
ООН – это права молодежи и женщин, борьба с неравенством, укреп-

ление сотрудничества с региональными организациями, здравоохранение, благополучие населения
планеты. Он призвал постоянных
членов Совета Безопасности искать
точки соприкосновения, чтобы сообща решать глобальные проблемы.
«Российская Федерация играет важную роль во всех перечисленных
сферах, и ООН намерена и дальше
продолжать это сотрудничество», –
подчеркнул А. Гутерриш.
Пятый по счету визит Генерального секретаря в Россию проходил в
дни, когда в стране еще сохранялась
атмосфера празднования 76-летия
Победы в Великой Отечественной
войне. История основания Организации и история Второй мировой войны неразрывно связаны,
роль России как правопреемницы
СССР в победе над нацизмом и в
создании ООН подчеркивает и сам
А. Гутерриш.
По его словам, одной из целей визита и переговоров с главой МИД
являлось укрепление сотрудничества между Россией и ООН во
всех сферах. По-прежнему нереализованной остается инициатива
Президента Владимира Путина о
проведении саммита пяти государств – постоянных членов Совета
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Безопасности ООН, который был
отложен из-за пандемии коронавируса. А. Гутерриш полагает, что
такая встреча могла бы внести существенный вклад в решение проблем, стоящих перед мировым
сообществом, и способствовала бы
налаживанию рабочих отношений
между руководствами стран – постоянных членов СБ ООН. Он уверен, что встреча лидеров «пятерки», где бы она ни проходила – в ходе
недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
или же на другой площадке – стала
бы позитивным шагом.
На следующий день глава ООН
провел встречу в режиме видеоконференции с Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. Стороны подчеркнули
необходимость сохранять приверженность принципам многосторонности, солидарности и сотрудничества, которые, по их мнению,
помогут международному сообществу решить такие сложнейшие
проблемы, как пандемия COVID-19
и изменение климата.
Согласно официальному заявлению пресс-секретаря ООН, собеседники «обсудили ряд международных и региональных проблем

в сфере мира и безопасности, а
также в гуманитарной сфере, и
необходимость разрешения конфликтов пу тем политического
диалога, проявляя взаимное уважение и понимание».
Генеральный секретарь подчеркнул,
что заинтересован в укреплении сотрудничества с Россией по трем направлениям, которые составляют
основу работы ООН: мир и безопасность, устойчивое развитие, в том
числе борьба с изменением климата
и сохранение биоразнообразия, и
права человека. А. Гутерриш поблагодарил Президента В. Путина за
гостеприимство и за поддержку,
которую Россия продолжает оказывать ООН. Он также поздравил
народ России с прошедшим Днем
Победы.
В тот же день Генеральный секретарь посетил Московский государственный институт международных
отношений (МГИМО) МИД России
и обсудил с его студентами проблемы и вызовы, которые стоят перед
глобальным сообществом. В разные
годы с визитами в МГИМО побывали Генеральные секретари ООН
Бутрос Бутрос-Гали, Кофи Аннан и
Пан Ги Мун.

Генеральный секретарь обратился к
присутствовавшим в зале участникам «Модели ООН» – программы
для студентов, где они «решают»
международные проблемы по аналогии с работой Организации и ее
органов. В МГИМО этому проекту
присвоено имя Виталия Чуркина,
который с 2006 г. и до своей смерти
в 2017 г. занимал должность постоянного представителя России при
ООН. А. Гутерриш подчеркнул, что
В. Чуркин был уникальным дипломатом, который самоотверженно
продвигал ценности Организации.
Решением ученого совета университета Генеральному секретарю
присудили степень Почетного доктора МГИМО – «За выдающийся
вклад в укрепление мира, международного сотрудничества и дружественных отношений между народами».
Вечером 13 мая глава ООН встретился с Послом доброй воли ООН, в
прошлом легендарным хоккейным
игроком Вячеславом Фетисовым.
Общественный деятель и политик
подарил А. Гутерришу персональную хоккейную майку.
В ходе визита в Москву 12-14 мая
состоялись также встречи главы
ООН с премьер-министром Михаилом Мишустиным и спикером
Совета Федерации Валентиной
Матвиенко.
По итогам своего визита Генеральный секретарь заявил, что он надеется на укрепление сотрудничества с Россией в поддержании
мира и стабильности.
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Актуально

Вопросы здоровья на
Петербургском международном
экономическом форуме
Пандемия COVID-19 четко выявила
необходимость обеспечения лекарственной безопасности и справедливого доступа к вакцинам при
одновременном укреплении национальных систем здравоохранения.
Во время визита в Российскую Федерацию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) директор
Европейского регионального бюро
ВОЗ Ханс Клюге неоднократно подчеркивал важность справедливости
в отношении здоровья и международного сотрудничества как в панельных дискуссиях, так и в рамках
двусторонних встреч с министром
здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко и другими
высокопоставленными лицами.
В этом году дискуссии в рамках
Форума по экономическим вопросам, развивающимся рынкам и миру
в целом проходили через призму
здоровья, объединив ключевые
секторы и партнеров, играющих
важную роль в восстановлении в
условиях COVID-19.
2 июня 2021 г. в рамках Форума «Лекарственная безопасность», предварявшего ПМЭФ-2021, Х. Клюге
отметил необходимость смягчения
долгосрочного воздействия пандемии на системы здравоохранения,
экономику и проблему неравенства в
целом, а также обеспечения равного
доступа к основным медицинским
услугам, лекарствам и технологиям.
Х. Клюге также выступил одним из
ключевых докладчиков на двух других сессиях Форума, посвященных
будущему устойчивых систем здравоохранения, включая «Стресс-тест
национальных систем здравоохранения». Он повторил свой призыв
к странам выделить дополнительно
1 проц. ВВП на первичную медикосанитарную помощь. «За последние

директор Европейского регионального бюро ВОЗ высоко оценил
сильное национальное законодательство Российской Федерации по
борьбе против табака, которое позволило сократить количество лиц,
употребляющих табак, на 21 проц.
и сократить продажи табака почти
на 30 проц. всего за семь лет с 2009
по 2016 гг.
полтора года страны Европейского
региона ВОЗ быстро мобилизовали
средства для систем здравоохранения. Этот уровень расходов необходимо поддерживать», – сказал
директор Европейского регионального бюро ВОЗ.
Системы здравоохранения настолько сильны, насколько сильны люди,
которые их поддерживают. Поскольку Европейский регион ВОЗ сосредотачивается на восстановлении в
условиях COVID-19, одним из основополагающих принципов Европейской программы работы ВОЗ на
2020–2025 гг. «Совместные действия
по улучшению здоровья в Европе»
является обеспечение справедливого
доступа к медицинской помощи, а
также обеспечение образования,
непрерывного профессионального
развития, благополучия и безопасности труда медицинских работников. «Медицинские работники во
всем мире проявили феноменальные усилия по спасению и сохранению нашего здоровья во время
этой пандемии. Пришло время инвестировать в них», – подчеркнул
Х. Клюге.
На полях Форума Х. Клюге также
вручил Министерству здравоохранения Российской Федерации награду
ВОЗ за вклад в борьбу с употреблением табака, приуроченную к Всемирному дню борьбы против табака.
Во время вручения награды министру здравоохранения М.А. Мурашко

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ и министр здравоохранения России также провели рабочее совещание перед началом Форума, чтобы обсудить ответные меры
Российской Федерации на COVID19, международное сотрудничество,
укрепление систем здравоохранения,
борьбу с табаком и алкоголем, туберкулез, ВИЧ и неинфекционные
заболевания. Одним из результатов
встречи стало объявление о возобновлении работы Рабочей группы
высокого уровня по ВИЧ/СПИДу,
сопредседателями которой будут
М.А. Мурашко и Х. Клюге, а также
ее тематических рабочих групп по
эпиднадзору, профилактике и лечению.
Региональный директор ВОЗ также
отметил расширение использования
цифровых технологий в здравоохранении в Российской Федерации
и значительные усилия России по
борьбе с COVID-19, в частности следование принципу «никого не оставить без внимания» путем создания
большого количества легкодоступных пунктов вакцинации в городах
и мобильных бригад в сельской
местности.
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Событие

Международная конференция
труда о COVID-19 и социальной
защите
Воздействие пандемии COVID-19
на сферу труда стало главной темой
июньской сессии Международной
конференции труда, впервые прошедшей в режиме онлайн. На ней
активно обсуждалось влияние пандемии COVID-19 на сферу труда, а
также пути обеспечения ориентированного на человека, всеохватного посткризисного восстановления.
В ходе пленарных заседаний делегаты обсудили доклад Генерального директора МОТ Гая Райдера «О
сфере труда в период пандемии
COVID». В нем говорится о применении ориентированного на человека подхода, предусмотренного
Декларацией столетия МОТ 2019 г.,
как устойчивого и всеохватного глобального ответа на пандемию. Делегаты единогласно приняли Глобальный призыв к действиям, которые могли бы обеспечить ориентированное на человека восстановление после кризиса COVID-19
и предотвратить долгосрочные пагубные последствия для экономики
и общества.
Глобальный призыв к действиям
обязывает страны мира позаботиться о том, чтобы их экономическое и социальное восстановление после кризиса было «в полной
мере инклюзивным, стабильным и
устойчивым».
17-18 июня с.г. состоялся саммит
«Мир труда», на котором выступи-

ли мировые лидеры и представители организаций работников и работодателей, а также ООН. Среди
них Папа Римский Франциск, президент Республики Корея Мун Чжэ
Ин, премьер-министр Португалии
Антониу Кошта, президент США
Джозеф Байден, президент Демократической Республики Конго
Феликс Чисекеди. Саммит был
посвящен необходимости обеспечить глобальные ответные меры
на кризис, вызванный пандемией
COVID-19, и действиям, необходимым для построения лучшего
будущего сферы труда.
Конференция утвердила доклад Комитета по применению норм (КПН),
в котором были сформулированы
заключения о применении ряда кон-
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Предлагаемые действия включают
меры по укреплению национальной
политики в сфере социальной защиты, устранению дефицита финансирования, совершенствованию
управления в этой области, а также
адаптации систем социальной защиты по окончании кризиса и в
контексте будущего сферы труда.
Делегаты также приняли Программу и бюджет МОТ на двухлетний
период 2022-23 гг. и договорились
об отмене или изъятии 29 устаревших международных правовых актов в сфере труда.
В работе виртуальной Международной конференции труда приняли участие почти 4500 делегатов, в
том числе 171 министр и заместитель министра, а также высокопоставленные представители работников и работодателей из 181 государства-члена МОТ.

венций МОТ в 19 странах. Отдельные пункты, в которых обращается
внимание на серьезные проблемы с
применением норм, касаются Беларуси, Зимбабве и Сальвадора. Участники конференции единодушно
отметили, насколько в стремительно меняющейся сфере труда важно
содействовать расширению занятости и внедрению достойного
труда.
Обсуждение вопросов социальной
защиты было посвящено прежде
всего последс твиям пандемии
COVID-19 и стремительным переменам, происходящим в сфере
труда. В принятых делегатами вы-
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водах намечены основы неотложных действий, направленных на
создание всеобщих, адекватных, всеобъемлющих и устойчивых систем
социальной защиты, адаптированных к изменениям в сфере труда.

Второй этап Конференции пройдет
с 25 ноября по 11 декабря текущего
года. В его повестке дня – обсуждение таких вопросов, как неравенство и сфера труда, а также профессиональные навыки и обучение
на протяжении всей жизни.

Публикация

Инновационный
документ для
будущего сферы
труда
28 мая с.г. Группа технической поддержки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии
в партнерстве с Федеральной службой по труду и занятости (Роструд)
провели онлайн-презентацию программного издания «Государственные службы занятости и будущее
сферы труда», осуществленного в
рамках масштабного федерального
плана подготовки сотрудников
служб занятости. В презентации
приняли участие 150 глав и руководителей региональных центров занятости со всей России.
Денис Васильев, заместитель руководителя Федеральной службы по
труду и занятости (Роструд), отметил твердое намерение Российской
Федерации вывести работу служб
занятости на новый уровень, а также обратил внимание на то, что в
рамках нацпроекта «Демография»
происходит модернизация центров
занятости. Так, по его словам, в этом
году запускается масштабная программа переобучения сотрудников
Роструда, квалификация которых
должна соответствовать новым задачам службы. До конца года переобучение пройдут более 4000 человек.
Пособие было разработано в рамках
оказываемого со стороны МОТ тех-

нического содействия в проведении федеральной реформы государственных служб занятости, осуществляемой Министерством труда и
социальной защиты Российской
Федерации. В Пособии подчеркивается та роль, которую ГСЗ могут сыграть в вопросе совершенствования национальной политики
и программ в области занятости,
институтов рынка труда и предоставления качественных услуг для
создания более инклюзивных рынков труда.
Пособие получило высокую оценку
Роструда как стратегический документ в области разработки и проведения систематического обучения
сотрудников Федеральной службы.
По мнению Д. Васильева, «это
пособие вобрало в себя все последние тенденции, все ключевые
элементы для улучшения служб
занятости». Он положительно оценил тот факт, что в основу Пособия
легли доклад Глобальной комиссии
по вопросам будущего сферы труда и
Декларация столетия МОТ, и констатировал, что «мы сейчас находимся на самом острие всей проблематики, всех основных решений,
всех стратегий, которые нужны,
чтобы сделать работу служб занятости эффективной; сделать так,
чтобы ГСЗ стала достойным институтом в современной экономике».

экономиках в период кризисов и
поддерживать динамичное развитие
экономик в период подъема.
Рамиро Пизарро, руководитель проекта «Партнерства в сфере занятости молодежи СНГ», указал на то, что
Пособие является инструментом
для содействия инновациям в разработке политики и программ в области занятости, и призвал участников рассмотреть различные варианты применения Пособия в повседневной работе. Он отметил: «Его
можно, в первую очередь, рассматривать как полезный инструмент для
планирования обучения, но оно
также является и практическим инструментом для проведения институциональной самооценки и оценки
услуг в соответствии с установленными международными стандартами, для выявления передовой
практики, наработанной другими
службами занятости, и, кроме того,
источником практических советов
и рекомендаций по решению тех
проблем, с которыми специалистыпрактики ежедневно сталкиваются в
стремлении предоставлять качественные услуги по трудоустройству».
Пособие было разработано в рамках
проекта «Партнерства в сфере занятости молодежи СНГ», реализуемого посредством частно-государственного партнерства МОТ с российской компанией «ЛУКОЙЛ», в
качестве вклада в развитие региональной сети сотрудничества по
вопросам содействия занятости молодежи, нацеленной на совершенствование услуг в сфере занятости и
активных программ на рынке труда
для молодежи.

Михаил Пушкин, заместитель директора Группы технической поддержки по вопросам достойного
труда и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии,
подчеркнул, что государственные
службы занятости – это один из
ключевых механизмов, которые
существуют для того, чтобы смягчать
кризисные моменты на рынке труда в
ООН В РОССИИ №2 (128)
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Актуально

Руководящие принципы
предпринимательской
деятельности – 10 лет
Десять лет назад представление о
ведении бизнеса изменилось: 16 июня
2011 г. Советом по правам человека
ООН были приняты Руководящие
принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека
(далее – Руководящие принципы),
ставшие мировым стандартом для
предупреждения и устранения нарушений прав человека, связанных
с предпринимательской деятельностью.
Данный документ основан на трех
главных принципах: обязанности
государства защищать от нарушений прав человека со стороны или с
участием транснациональных корпораций и других предприятий,
обязанности корпораций уважать
все права человека, а также необходимости доступа к эффективным
средствам правовой защиты, включая соответствующие судебные и
внесудебные механизмы.
За десять лет многого удалось добиться: растет число компаний, которые берут на себя обязательства по
соблюдению прав человека, все больше правительств во всех регионах
мира разрабатывают национальные
планы действий для осуществления
Руководящих принципов, профсоюзы, пострадавшие сообщества и
гражданское общество используют
их для привлечения компаний к ответственности за причинение ущерба людям и нашей планете, связанного с предпринимательской деятельностью.
Тем не менее, проблемы остаются.
Нарушения,
связанные
с предприФото Анисии
Кузьминой
нимательской деятельностью, по-
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прежнему существуют во всех секторах экономики и во всех регионах
мира. В случае причинения ущерба
правообладатели во многих случаях
сталкиваются с серьезными препятствиями при получении доступа к
средствам правовой защиты и привлечении к ответственности виновных. Правозащитники, которые выступают против нарушений, связанных с предпринимательской деятельностью, продолжают подвергаться стигматизации, угрозам и
жестоким нападениям.

ностей и, что важнее всего, на разработку амбициозной концепции и дорожной карты для более широкого
осуществления Руководящих принципов в период до 2030 г.
«Бизнес должен уважать права человека и окружающую среду. Отсутствие такого уважения по меньшей мере подрывает надежду на
устойчивое будущее для всех нас.
Руководящие принципы – это дорожная карта для государств и бизнеса по построению такого будущего. Все гос ударства должны
сделать реализацию Руководящих
принципов своей приоритетной
задачей в управлении и политике.
Все предприятия, в том числе представители малого и среднего бизнеса,
должны сделать соблюдение прав человека частью своей корпоративной
культуры», – отметили члены Рабочей группы.
Российский союз промышленников
и предпринимателей (РСПП) активно содействует продвижению в

Чтобы закрепить достижения и противостоять вызовам, в конце 2020 г.
Рабочая группа ООН по вопросу о
правах человека и транснациональных корпорациях и других предприятиях запустила проект «Руководящие принципы ООН 10+». Данный
проект, основой которого послужили результаты масштабных консультаций с участием заинтересованных сторон, направлен на оценку
существующих пробелов и труд-

России высокой культуры ответственного ведения бизнеса и устойчивого развития, включая уважение прав человека. Соответствующие принципы закреплены в Социальной хартии российского бизнеса. РСПП во взаимодействии с
Управлением Верховного комиссара
ООН по правам человека (УВКПЧ
ООН) и национальной сетью Глобального договора ООН способствует распространению лучших
корпоративных практик внутри
страны и на международном уровне.
В марте 2021 г. РСПП и УВКПЧ ООН
опубликовали совместный сборник
«Российский бизнес и права человека». В нем представлен практический опыт 32 компаний различных
отраслей экономики, отражающий
их активное участие в решении задач
Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года
и прав человека в аспекте предпринимательской деятельности. Российские компании вовлечены в обсуждение и реализацию Руководящих
принципов с момента их принятия.
При этом и сегодня задачи инкорпорирования и внедрения принципов
в деловую практику, а также развития сотрудничества всех заинтересованных сторон в этой области
остаются актуальными. По итогам
опроса, проведенного среди российских экспертов в области бизнеса и
прав человека, большинство выразило уверенность, что уважение и соблюдение прав человека – неотъемлемый элемент ответственной деловой практики, эффективных корпоративных стратегий в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. При этом они отдельно отмечают необходимость особого внимания к теме прав человека и важность следования международным
стандартам в области прав человека в
условиях экономических, социальных, экологических и эпидемиологических вызовов COVID-19.

В своей статье для сборника Ответственный за Совместную программу
Российской Федерации и УВКПЧ
ООН Рашид Алуаш, в частности, отметил, что «в последние десятилетия глобализация породила управленческие пробелы в условиях слабого глобального контроля, в том
числе в области прав человека. Традиционная система защиты прав
человека оказалась недостаточной
перед лицом глобализированной
экономики с цепочками создания
стоимости, часто растянувшимися
на несколько стран и континентов.
Теперь на фоне кризиса в области
здравоохранения мы столкнулись с
серьезными трудностями. Пандемия
и последовавший за ней экономический спад и масштабное снижение
доходов оказывают очень серьезное
воздействие на людей, выводя наружу вопрос социального неравенства во всем мире. Но, несмотря на
трудности, правительства, многие
компании и инвесторы предприняли
шаги для защиты людей в ответ на
кризис».
Наша общая цель заключается в
том, чтобы задействовать весь потенциал Руководящих принципов и
вдохновить и поддержать коллек-

тивные усилия для достижения будущего, которого мы хотим. Десятилетие Руководящих принципов –
это идеальный момент для того,
чтобы государства и бизнес подтвердили свою приверженность Руководящим принципам и установили четкие цели по их реализации в
ближайшие годы.
Проект «Руководящие принципы
ООН 10+»
https://www.ohchr.org/RU/Issues/Busine
ss/Pages/UNGPsBizHRsnext10.aspx
Сборник «Российский бизнес и права человека»
https://media.rspp.ru/document/1/7/d/
7d00eeb3d677c5e587d24c0ce8103b2b.pdf

УВКПЧ ООН
Тел.: +7 (495) 787–21–03
Сайт: www.ohchr.org
Facebook: OHCHRRussia
Instagram: un_humanrights_russia
Twitter: UNHumanRightsRu
ООН В РОССИИ №2 (128)

9

Важно

Новая политическая декларация
по ВИЧ и СПИДу
Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ и
СПИДу прошло в Нью-Йорке с 8
по 10 июня 2021 г. и завершилось
принятием новой амбициозной, но
достижимой Политической декларации по ВИЧ и СПИДу: искоренение неравенства и становление на путь, позволяющий покончить со СПИДом к 2030 г. Декларация основана на фактических данных и правах человека и будет служить важной дорожной картой для
продвижения глобальных мер в
ответ на ВИЧ в течение следующих
пяти лет.
«Я хотела бы поблагодарить все
государства-члены ООН, – сказала
Винни Бьянима, Исполнительный
директор ЮНЭЙДС. – За последние
два месяца они разработали, согласовали и представили смелую
политическую декларацию, которая
будет направлять глобальные усилия по прекращению пандемии,
разоряющей страны и сообщества
на протяжении 40 лет».

Мировые лидеры договорились
сократить к 2025 г. ежегодное число
новых случаев инфицирования
ВИЧ до 370 тыс. смертей вследствие
СПИДа до 250 тыс. , ликвидировать
новые случаи ВИЧ-инфекции среди детей, положить конец педиатрическому СПИДу и ликвидировать
все формы дискриминации, связанной с ВИЧ. Они также взяли на
себя обязательство обеспечить к
2025 г. жизненно важное лечение от
ВИЧ для 34 млн человек.
В Политической декларации содержится призыв к странам предоставить 95 проц. всех людей, подвергающихся риску инфицирования ВИЧ, во всех эпидемиологически значимых группах, возрастных группах и географических
регионах дост уп к ориентированным на людей и эффективным вариантам комбинированной
профилактики ВИЧ. Она также
призывает страны обеспечить,
чтобы 95 проц. людей, живущих с
ВИЧ, знали о своем ВИЧ-статусе,

95 проц. людей, которые знают о
своем статусе, получали лечение от
ВИЧ, и у 95 проц. людей, получающих лечение от ВИЧ, была достигнута подавленная вирусная нагрузка.
«Российская Федерация приветствует проведение заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИДу и выражает приверженность глобальным целям по ВИЧ-инфекции 9595-95. Для достижения упомянутой цели в эпоху COVID-19 как никогда важным становится фактор
социальной и финансовой ответственности государства за здоровье
своих граждан. Имеющееся перераспределение финансов, связанное с пандемией COVID-19, не
должно сказываться на реализации
мер по противодействию распространения ВИЧ-инфекции», – отметил министр здравоохранения Российской Федерации М.А. Мурашко
в своем обращении к участникам
заседания.
Были также достигнуты важные
договоренности в области профилактики ВИЧ-инфекции, включая
новые цели, направленные на то,
чтобы 95 проц. людей, подверженных риску инфицирования
ВИЧ, пользовались комбинированными услугами по профилактике ВИЧ. Также в Декларации
отмечена необходимость уделять
больше внимания предоставлению
услуг под руководством сообществ,
включая цель, согласно которой 80
проц. услуг для ключевых групп
населения должны предоставляться сообщес твами. Принятое в
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• Устранение неравенства для
искоренения СПИДа: 10 лет до
2030 г.;
• Ставить людей и сообщества в
центр противодействия СПИДу;
• Ресурсы и финансирование
эффективных мер в ответ на
СПИД;

Декларации обязательство положить конец неравенству выходит за
рамки цели устойчивого развития
10 – снизить неравенство.
Совещание высокого уровня по
СПИДу было созвано председателем Генеральной Ассамблеи при
активном участии послов Австралии и Намибии, которые вели переговоры по Политической декларации. На совещании были представлены 193 государства-члена
ООН. Среди докладчиков были 14
президентов, пять вице-президентов и четыре премьер-министра,
многие из которых также участвовали в тематических панелях и 30
дополнительных мероприятиях.
На них были затронуты различные
вопросы от увеличения охвата лечением до масштабирования программ снижения вреда и расширения возможностей молодых людей и подростков.
Всего состоялось пять тематических панелей:

• Продвижение гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и девочек в противодействии СПИДу;
• Устранение влияния пандемии
COVID-19 на меры в ответ на
СПИД и повышение уровня
готовности к пандемии.
В совещании высокого уровня
по СПИДу приняли участие люди,
живущие с ВИЧ, сотрудники и эксперты ООН, представители международных организаций, частного
сектора, гражданского общества и
академических кругов, а также
другие заинтересованные стороны.
Они обсудили практические пути
претворения новой политической
декларации в жизнь и в реальные
результаты.
С вдохновляющей речью на совещании выступила Яна Панфилова,
основательница и глава Евразийского объединения подростков и
молодежи Teenergizer. «Я не мечтаю
проснуться в вымышленном мире,
свободном от стигмы и дискри-

минации. Я готова работать каж-дый
день со всеми вами, чтобы воплотить эти пункты в жизнь. И, как и я,
более 1 млрд. молодых людей готовы
взять на себя инициативу. Но мы не
можем сделать это в одиночку. И
мы требуем, чтобы вы сделали шаг
вперед и, наконец, выполнили свою
часть работы!» – сказала Я. Панфилова.
Выдающийся певец и давний активист в противодействии СПИДу
сэр Элтон Джон, основатель Фонда
борьбы со СПИДом Элтона Джона,
в своем видеообращении настоятельно призвал к действию, сказав, в частности: «Под вашим руководством мы сможем победить
СПИД и COVID-19 и лучше подготовиться к другим пандемиям в
будущем. Вы можете добиться
перемен, и у вас это получится. За
вашей спиной стоит армия сторонников, в том числе 38 млн человек,
живущих с ВИЧ, по всему миру.
Вместе мы можем покончить со
страхом и неравенством и к концу
этого десятилетия положить конец
пандемии СПИДа раз и навсегда!
Весь мир смотрит на нас, и у нас нет
времени, чтобы тратить его понапрасну».
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«Информация как общественное
благо» – девиз Всемирного дня
свободы печати
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II Международная
онлайн-конференция
по дошкольному
образованию
С 1 по 2 июня 2021 г. ИИТО ЮНЕСКО
совместно с Фондом «Университет
детства» выступил соорганизатором
масштабного события в сфере дошкольного образования, объединившего 14 тыс. зарегистрированных
участников и 69 тыс. посетителей
сайта Конференции из 56 стран. Вторая Международная практическая
онлайн-конференция «Университет
детства: крутые практики» позволила участникам познакомиться с лучшими практиками педагогов дошкольного образования из 10 стран.
В мероприятии приняли участие
28 спикеров, среди которых директор лучшего в мире детского сада
по версии ЮНЕСКО Fuji Kindergarten
(Япония) Сэкиити Като и Сара
Лофул, директор Forest School Association (UK) (Ассоциации лесных
школ Великобритании).
В этом году фокус внимания был направлен на семью и ее роль в образовательной системе. Была озвучена
идея, что детские сады и школы должны стать главными помощниками
семьи по укреплению защищенности
и росту качества жизни. Эксперты
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подчеркнули важность обучения,
ориентированного на ребенка, использования информационно-коммуникационных технологий для стимулирования раннего развития ребенка, формирования различных навыков и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
Новаторские идеи для дошкольного
образования также включали подход
познания мира в естественной среде
(«Лесной детский сад»), принцип
«смотри, трогай, чувствуй, думай и
действуй», реализованный в лучшем
в мире детском саду по версии
ЮНЕСКО. В рамках Конференции
была затронута тема развития навыков решения конфликтов в раннем детстве, которые способствуют
эффективному решению проблем в
будущем, помогают ребенку выстраивать свою идентичность и развивать эмпатию.
В ходе мероприятия педагоги и родители принимали участие в дискуссиях и познавательных интерактивах с экспертами и практиками дошкольной сферы. Участники смогли
познакомиться с полезными аудиои видеоматериалами, которые были
представлены на интерактивной
карте Конференции «Край Земли». В
частности, материалами Чэн Сюэцинь, основателя подхода к раннему
обучению Anji Play (Китай), Эллен
Галински, главного научного сотрудника Фонда семьи Безос, основателя
и исполнительного директора Mind
in the Making (США) и других.

Медийноинформационная
грамотность в
цифровом мире: как
научить учителей
Институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании в сотрудничестве с Программой ЮНЕСКО «Информация
для всех» выпустили в свет сборник
статей «Медийно-информационная
грамотность в цифровом мире: как
научить учителей», ставший одним
из результатов одноименного международного проекта, реализованного в сотрудничестве с Евразийской ассоциацией педагогических
университетов.
Эта публикация может быть интересна и полезна не только представителям сферы профессионального
педагогического образования, но и
всем тем, кто вовлечен в процессы
формирования и повышения уровня
медийно-информационной грамотности (МИГ) граждан, развития цифровых компетенций и мягких навыков, заинтересован в повышении
инклюзивности и качества образования, а также реализации принципа
«образование на протяжении всей
жизни».
В первой части сборника представлены статьи, посвященные различным аспектам влияния цифровых
технологий на информационное и
медийное пространство, а также
задачам, встающим перед МИГ в
связи с такими изменениями. Большой интерес представляют статьи
методологов и практиков в области
повышения уровня МИГ, направленные на обобщение опыта в этой
сфере и выработку наиболее эффективных подходов. Вторая часть сборника включает описание отдельных
практик, представляющих опыт реализации обучения МИГ педагогов
и учащихся различных уровней и
форм образования – в школе и вузе, в

организации среднего профессионального образования, дополнительного педагогического образования, в рамках деятельности
школьной социально-психологической службы и пресс-центра школы.
Рекомендации, направленные на
интеграцию МИГ в педагогическое
образование и повышение квалификации учителей и преподавателей, представлены в третьей части
сборника. Эти рекомендации включают в себя такие направления деятельности, как научные исследования в области современной трактовки понятия и содержательного наполнения МИГ, разработки индикаторов и определения уровня МИГ;
создание модельных программ и введение их в учебные планы высшего
образования; разработка технологий, методик и способов интеграции
элементов медийно-информационной грамотности в предметные
области, дисциплины, традиционные уроки; разработка методических
пособий для учителей, а также международное взаимодействие в этой
области.

(Не)обыкновенная жизнь: эксперты о детях и
подростках, живущих с ВИЧ, в прямом эфире
«Одноклассников»
Звездный гость эфира – певица Зара,
Артист мира ЮНЕСКО, подчеркнула, что должно лежать в основе оказываемой помощи и поддержки детям, подросткам и молодым людям,
живущим с ВИЧ:
С какими проблемами сталкиваются дети и подростки, живущие с
ВИЧ, как отвечать на вопросы детей
о сложном диагнозе и жизни с ним и
что необходимо сделать, чтобы поддержать ребенка с ВИЧ на пути из
детства во взрослую жизнь, рассказали в прямом эфире просветительского проекта ЮНЭЙДС, ЮНЕСКО
и социальной сети «Одноклассники»
«По правде говоря».
По данным ЮНЭЙДС, за последние
пять лет число подростков и молодых людей в возрасте 15-24 лет, живущих с ВИЧ в странах Восточной
Европы и Центральной Азии, увеличилось на 12 проц. и составило более 70 тыс. человек. Сегодня ведущий
путь передачи ВИЧ – половые контакты. Однако единичные случаи
передачи ВИЧ от матери ребенку
все еще имеют место в странах
ВЕЦА.
Эфир прошел в преддверии 1 июня,
Международного дня защиты детей.
Его героями стали родители и молодые люди, которые поделились
личными историями принятия себя
и своего диагноза, преодоления трудностей и самореализации. Вместе с
экспертами – врачами, психологами, активистами, специалистами
Ю Н Э Й Д С и Ю Н И С Е Ф – он и
сформулировали основные принципы поддержки детей, подростков
и молодых взрослых, которые в силу своего диагноза могут столкнуться с непредсказуемой реакцией
окружающих, стигмой и дискриминацией, собственными страхами
и чувством одиночества.

«В основе всего – созидание и любовь.
Независимо от расы, цвета кожи,
вероисповедания, диагноза, мы все
должны быть человечными! И, конечно же, информировать о ВИЧ необходимо с самого раннего возраста в
учебных заведениях. Ведь учебные
заведения – они не только обучают
наших детей. Они должны подготовить детей к жизни. Я, как мама двух
детей, прекрасно понимаю, что дети
иногда могут быть жестокими в силу своей неосведомленности. Именно
поэтому важно разговаривать с
детьми. Это поможет избежать
сложных ситуаций, а также предотвратить проявления стигмы и
дискриминации».
Двухчасовое ток-шоу набрало более
1,3 млн просмотров и множество
вопросов и комментариев от пользователей «Одноклассников». Запись
эфира доступна к просмотру в группе ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО «Касается
даже тех, кого не касается» в социальной сети «Одноклассники».
(https://ok.ru/live/2521459859050)
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Вызовы времени. Девушки в
информационно-коммуникационных
технологиях
22 апреля 2021 г. во всем мире и в
России в десятый раз прошел Международный день «Девушки в ИКТ»
(информационно-коммуникационных технологиях). В октябре 2010 г.
на Полномочной конференции Международного союза электросвязи
МСЭ в Гвадалахаре (Мексика) была
принята резолюция 70 «Включение
принципа равноправия мужчин и
женщин в деятельность МСЭ и содействие обеспечению гендерного
равенства и расширению прав и
возможностей женщин посредством
информационно-коммуникационных технологий», а 8 апреля 2011 г.
МСЭ объявил об учреждении Международного дня «Девушки в ИКТ».
День «Девушки в ИКТ» отмечается
ежегодно в четвертый четверг четвертого месяца – апреля. Мероприятия проходят в университетах, телекоммуникационных компаниях,
исследовательских организациях, и
за десять лет в них приняли участие
больше 400 тыс. человек.
22 апреля 2021 г. в рамках Регионального подготовительного собрания
МСЭ для Региона СНГ к Всемирной

конференции по развитию электросвязи 2021 года (РПС-СНГ) состоялась специальная сессия, посвященная Международному дню «Девушки в ИКТ». На ней выступила
директор Бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин.
На сессии было отмечено, что ключевым показателем продуктивности
деятельности МСЭ в этом направлении являются те перемены, которые уже произошли и продолжают
происходить в отрасли ИКТ в целом
благодаря реализации этой инициативы.
В отрасль приходит все больше женщин, которые, в силу своего профессионализма и работоспособности,
готовы не только внести свой вклад
в развитие технологий, научные исследования, реализацию практических проектов по развитию цифровых навыков и созданию ИКТинфраструктуры, но и составить реальную конкуренцию мужчинам в
качестве претендентов на руководящие посты в компаниях и отраслевых министерствах. Произошли
перемены и в самом МСЭ. В настоящее время женщины занимают в
МСЭ ряд руководящих постов. Это
директор Бюро развития электросвязи МСЭ, заместитель директора
Бюро радиосвязи МСЭ, региональный директор по Региону СНГ и региональный директор по АзиатскоТихоокеанскому Региону.
Д. Богдан-Мартин отметила: «Женщины впервые приняли участие в
работе МСЭ, организации с более
чем 150-летней историей, лишь в
1932 г. Это были члены советской
делегации на Полномочной конференции МСЭ 1932 г. – специалист
по телефонии Мария Добрускина и
главный инженер Сара Гинзбург».
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Во многом именно благодаря достижениям советского периода отрасль ИКТ в ряде стран постсоветского пространства входит сегодня в
число передовых. Речь идет прежде
всего о созданной тогда научной и
технической базе. Можно назвать
такие ведущие вузы как Московский технический университет связи
и информатики, Санкт-Петербургский государственный университет
телекоммуникаций имени проф.
М.А. Бонч-Бруевича, Научно-исследовательский институт радио имени
М.И. Кривошеева, Центральный
научно-исследовательский институт
связи, Одесская национальная академия связи имени А.С. Попова,
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники и др.
Согласно данным, представленным
на специальной сессии Институтом
статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, в Армении, Беларуси, Казахстане и России практически нет
гендерного разрыва в использовании персонального компьютера и
интернета, а также во владении
цифровыми навыками. В России, где
из 34 млн. 393 тыс. женщин, занятых
в экономике, 5 млн. 12 тыс работают
в секторе ИКТ, за последние несколько лет заметно увеличилась доля
девушек среди студентов телекоммуникационных вузов, получивших
образование по таким традиционно
«мужским» специальностям, как ин-

формационная безопасность, электроника, радиотехника и системы
связи. В Республике Беларусь в сфере ИКТ заняты 40 проц. женщин,
причем девушки составляют 28 проц.
выпускников вузов по профилю
образования «Техника и технологии».
На сессии также была представлена деятельность глобального партнерства Equals по достижению гендерного равенства в использовании цифровых навыков к 2030 г., в
которой, наряду с Университетом
ООН, Международным торговым
центром и Ассоциацией GSMA, активно участвует и Международный
союз электросвязи.
Среди номинантов ежегодного конкурса EqualsinTech («Равные в технологиях») в номинации «Научные
исследования» был российский аналитический центр НАФИ с исследованием «Стереотипы в отношении
женщин и их последствия. На пути к
равным возможностям в цифровой
экономике».
Стереотипам в отношении женщин
была посвящена и состоявшася в
рамках специальной сессии панельная дискуссия, которая задумывалась как диалог двух поколений.
Старшее поколение представляли
женщины-делегаты РПС-СНГ, имеющие за плечами уже сложившуюся
профессиональную карьеру. Точку
зрения младшего поколения выразили девушки из молодежной группы Generation Connect для Региона
СНГ. Группа была создана в рамках
реализации Молодежной стратегии
МСЭ, в том числе для привлечения
молодых людей к обсуждению вопросов цифровизации в рамках
основных глобальных мероприятий
МСЭ.
Дискуссия показала, что и сегодня
девушки, выбирающие не совсем
«женскую» профессию в ИКТ, подчас все еще сталкиваются с непониманием со стороны своих близких
– так же, как и девушки, стоявшие
перед выбором профессии 10 лет
назад. Девушкам не всегда легко

бывает найти свой путь в науке, где
большинство все-таки составляют
мужчины. При назначении руководителя предпочтение по-прежнему
чаще отдается мужчине. Наконец,
успешному развитию карьеры женщин зачастую препятствуют перерывы в работе, связанные с декретным отпуском. И все же выводы
участников дискуссии вселяют оптимизм: для отрасли в целом и для
конкретного отраслевого предприятия важна прежде всего профессиональная подготовка специалиста,
а не его гендерная принадлежность;
для самого же специалиста, будь то
мужчина или женщина, важно заниматься тем, что действительно
нравится, независимо от того, считается ли это занятие мужским или
женским.

Рашид Исмаилов, президент ПАО
«ВымпелКом», председатель Регионального подготовительного собрания для Региона СНГ к Всемирной
конференции по развитию электросвязи отметил, что за последние годы
в компании достигнут паритет между мужчинами и женщинами на
менеджерских позициях.
Алексей Бородин, глава представительства ПАО «Ростелеком» в
Женеве отметил, что в компании
48 проц. сотрудников составляют
женщины и 52 проц. мужчины и
такая ситуация складывается естественным образом и при поддержке
государства, заботящегося о женщинах в социальной сфере. «Приятно
слышать, что сегодняшние девушки
собираются и карьеру строить, и
задумываются о семье», – заключил
А. Бородин.

В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени проф. М.А. БончБруевича также состоялась дискуссия в рамках Международного дня
«Девушки в ИКТ». Выступили декан
факультета инфокоммуникационных сетей и систем Дарина Окунева,
доцент кафедры сетей связи и передачи данных Мария Маколкина и
руководитель отдела Комитета по
информатизации и связи СанктПетербурга Любовь Токарева. Главный вывод: для развития отрасли
важно, что представляет собой специалист, какое у него образование,
нравится ли ему дело, которым он
или она занимается.
Деятельность МСЭ, направленная
на популяризацию отрасли ИКТ
среди девушек, была отмечена на
сессии «Продвижение возможностей цифрового развития в молодежной среде» XXIV Петербургского
международного экономического
форума (ПМЭФ).
Мероприятия, посвященные Международному дню «Девушки в ИКТ»,
будут проводиться во всем мире до
конца 2021 г. О них можно узнать на
специальной странице МСЭ:
https://www.itu.int/women-andgirls/girls-in-ict/.

Международный союз
электросвязи (МСЭ)
Региональное отделение
для Региона СНГ
Тел.: +7 (495) 926-60-70
Эл.почта: itumoscow@itu.int ;
itu-ro-cis@itu.int
Сайт: www.itu.int
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Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО в
России активно развивает тему космических исследований и разработки космических программ, продвигая открытие и появление новых
технологий в данной области. Сегодня в фокусе внимания проект по
созданию «Международного научноисследовательского космического
кластера», предназначенного для
изучения природно-климатических
и антропологических явлений и
развития образования на основе малых космических аппаратов. Проект
направлен на создание новой космической техники и технологий в
рамках проектного обучения и предполагает в дальнейшем коммерческое использование создаваемых
перспективных технологий и получаемой информации из космоса.
Директор Центра ЮНИДО Сергей
Коротков совместно с ГК «Роскосмос» впервые представил замысел на
видеоконференции космических
ведомств стран БРИКС в прошлом
году. В мероприятии приняли участие представители Бразильского и
Индийского космических агентств,
Китайского национального космического управления, Министерства
науки и технологий ЮАР и др.
Важным элементом проекта является объединение потенциалов международных университетов при активном участии студентов и научной
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Обсуждение ликвидации
накопленного
экологического ущерба

Центр ЮНИДО
осваивает космос

6 апреля 2021 г. в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоялось заседание «Выполнение международных обязательств
РФ по реализации положений Стокгольмской Конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) к
2025 году, в частности по инвентаризации и ликвидации накопленного
экологического ущерба особо опасных для здоровья человека веществ
1-го класса опасности, а именно
полихлорированных бифенилов
(ПХБ), содержащихся в электротехническом оборудовании». Встреча
была организована Комитетом по
природопользованию и экологии
ТПП России при поддержке Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО и Международного союза неправительственных организаций «Ассамблея народов Евразии».

молодежи. Предусматривается и
взаимодействие со средней школой
для повышения качества образования и преподавания таких дисциплин как физика, астрономия и география.
«В современных реалиях значимость
таких знаний для молодого поколения невозможно переоценить. Нам
необходимо делать акцент на просвещении молодых людей для того,
чтобы они вели нас вперед, – комментирует С. Коротков. – Проект полностью отвечает основным принципам работы Центра ЮНИДО –
достижению общественного благосостояния, развитию экономической
конкурентоспособности, защите
окружающей среды и укреплению
знаний и институтов».
Желание участвовать в проекте выразил целый ряд российских предприятий и организаций, в частности,
МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королева, Российский университет дружбы народов (РУДН), Федеральный исследовательский центр
«Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», ООО «НПЦ «Малые
космические аппараты», Русский национальный Комитет по Черноморскому экономическому сотрудничеству (РНК ЧЭС) и другие организации. Из зарубежных университетов, выразивших желание сотрудничать, следует назвать Северозападный политехнический университет Министерства промышленности и информатики Китая, университет Sathybama (Индия), а также ряд
других организаций и учебных заведений стран БРИКС.

На встрече присутствовали Генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, представители Торгово-промышленной палаты РФ,
Общественной палаты Российской
Федерации, представители АНО
«Равноправие», Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерства
энергетики Российской Федерации,
Центра ЮНИДО в России и др.
Был представлен доклад о работе
Министерства природных ресурсов
и экологии в рамках выполнения
международных обязательств Российской Федерации по реализации
Стокгольмской конвенции о СОЗ.
Важной темой обсуждения на заседании стала необходимость привлечения предприятий-собственников
ПХБ к решению глобальных задач
по выполнению обязательств Стокгольмской конвенции о СОЗ. Необходимо консолидировать все усилия
для устранения последствия использования ПХБ в нашей стране.

отходами. Так, например, создание
в России более 2,5 тыс. пунктов сбора
отходов батареек Duracell позволило
в 2020 г. собрать 1200 тонн батареек в
85 регионах страны. Кроме того, в 40
городах страны прошли школьные
акции и недели сбора батареек.

В Москве состоялся
XII Международный
форум «Экология»
24–25 мая 2021 г. в Москве прошел XII
Международный форум «Экология».
Мероприятие было организовано
Комитетом Государственной Думы
по экологии и охране окружающей
среды, Советом Федерации и Министерством природных ресурсов и
экологии России. Форум проходит с
2009 г. В этом году его участниками
стали 1200 человек из 80 регионов
России, а также Великобритании,
Ирана, США, Финляндии, Швейцарии .
Противостояние угрозам устойчивого развития и переход на «зеленую» экономику были в центре дискуссий участников. Сергей Коротков,
директор Центра международного
промышленного сотрудничества
ЮНИДО в Российской Федерации,
выступил с докладом о роли и возможностях ЮНИДО в формировании технологической промышленной
политики и организации цикличной
экономики. Он рассказал о действующих инструментах и программах
ЮНИДО в области экономики замкнутого цикла, в частности, остановился на программе ресурсоэффективного чистого производства (РЭЧП
/ Resource Efficient and Cleaner Production (RECP), которая помогает компаниям повысить производительность
и эффективность использования ресурсов, тем самым снижая затраты и
предупреждая загрязнение окружающей среды. Также были представлены программы ЮНИДО по созданию низкоуглеродных производств и
индустриальных парков.
Большое внимание было уделено
совершенствованию комплексной
системы по обращению с опасными

Среди других вопросов повестки
были такие, как развитие контроля
за выбросами и сбросами, корпоративные проекты по снижению воздействия на природную среду, модернизация предприятий и внедрение
экотехнологий, введение экостандартов на предприятиях.
Резолюция с инициативами и рекомендациями участников, посвященными улучшению экологической
обстановки, поэтапного вхождения
страны в «зеленую» экономику и
включения наилучших практик в работу была направлена в Федеральное
Собрание Российской Федерации,
профильные министерства и ведомства.

IX Невский
международный
экологический конгресс
27–28 мая 2021 г. в Санкт-Петербурге
состоялся IX Невский международный экологический конгресс. Его
организовали Министерство природных ресурсов и экологии России
под эгидой Совета Федерации при
участии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.
В форуме приняли участие представители Совета Федерации, сенаторы,
заместитель Председателя Правительства России, министр природных ресурсов и экологии, губернатор
Санкт-Петербурга, руководители и
представители федеральных и регио-

нальных органов власти, крупных
компаний, зарубежные гости.
Сергей Коротков, директор Центра
международного промышленного
сотрудничества ЮНИДО в Российской Федерации выступил в секции
«Национальные стратегии и проекты
в области экологии и охраны окружающей среды. Обмен опытом. Национальный проект «Экология». Модераторами секции выступили председатель Российского экологического общества, сопредседатель Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Рашид Исмаилов и
председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.
В итоговую резолюцию Конгресса
были включены такие пункты, как:
• развитие международного сотрудничества в части продвижения низкоуглеродного характера атомной и
гидрогенерации с опорой на отечественный «зеленый» энергобаланс, в том числе в области «зеленой» сертификации;
• развитие международного технологического партнерства в области
инновационных «зеленых» технологий;
• содействие в рамках энергетического перехода эффективному использованию ископаемых источников энергии;
• содействие развитию использования возобновляемых и альтернативных источников энергии;
• развитие экологической и энергетической секции женского евразийского форума.
Итоговая резолюция была направлена Межпарламентской Ассамблее
государств-участников СНГ и органам государственной власти странучастниц Конгресса.
Центр ЮНИДО в России
Тел.: +7 (499) 943-00-21
Эл.почта: itpo.moscow@unido.org
Сайты: www.unido.org;
www.unido.ru
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Гость номера

Директор и Постоянный представитель
Всемирного банка в Российской Федерации
Рено Селигманн: «С конца 1990-х годов Россия
прошла впечатляющий путь развития»

Рено Селигманн, гражданин Франции, начал работу во Всемирном
банке в 2007 г. в должности старшего специалиста по финансовому
управлению в регионе Африки. Он
занимал ряд должностей, в том
числе руководителя сектора по
управлению государственными финансами и руководителя Глобальной практики по вопросам государственного управления в том же регионе.
До переезда в Россию Р. Селигманн
занимал должность руководителя
Глобальной практики по вопросам
государственного управления в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Он также возглавлял
сообщество специалистов по вопросам цифрового государственного управления.
До прихода во Всемирный банк
Р. Селигманн работал в Комиссии
ревизоров ООН и Счетной палате
Франции.
Р. Селигманн является выпускником Куинз-колледжа Оксфордского
университета. Он также работал
над диссертацией на соискание ученой степени в Университете Сорбонна (Париж), Институте политических исследований (Institut
d'Etudes Politiques) (Париж) и Национальной школе управления (Ecole
Nationale d'Administration) (Париж
и Страсбург).
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- Уважаемый господин Селигманн!
Вы являетесь Директором и Постоянным представителем Всемирного банка в Российской Федерации с
октября 2019 г. Как Вы оцениваете
этот период, который пришелся на
сложное время во всем мире?

ликвидности, относительно мягкие
ограничения, установленные для
промышленности и строительной
отрасли, относительно небольшой
размер сферы услуг, значительный
государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы.

Ситуация, действительно, была непростая. 2020 г. ознаменовался
пандемией COVID -2019, унесшей
столько жизней и ввергнувшей
мировую экономику в тяжелейший
кризис, в результате которого почти
150 млн человек оказались за чертой
бедности. Последствия пандемии
еще долго будут сказываться и на
тенденциях в экономике, и на формировании доходов населения в
мире. Кроме того, прошедший год
оказался одним из самых жарких за
весь период наблюдений, и это привело к тому, что угроза здоровью
людей усугублялась также глобальными проблемами, связанными с
изменениями климата.

Сейчас, когда стоит задача восстановления после пандемического
шока, многие правительства и народы осознают, что восстановление
экономики и «зеленое» развитие
являются одинаково приоритетными для достижения устойчивого развития. Для России, по нашему мнению, «зеленое» развитие приобретает такое же первостепенное значение, как и восстановление после
пандемии коронавируса.

Экономика России тоже пострадала
в результате пандемии. Федеральный
бюджет был исполнен с дефицитом в
размере 4,1 трлн рублей (против профицита в 1,9 млрд рублей в 2019 г.).
Снижение ВВП России в 2020 г. составило 3,0 проц., но при этом оно
оказалось меньше, чем потери
глобальной экономики (на 3,8 проц.)
и падение ВВП развитых экономик
(на 5,4 проц.).
По нашему мнению, Россия смогла
показать относительно лучшие результаты благодаря предпринятым
в последние годы мерам по обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к укреплению
ситуации в налогово-бюджетной
сфере. Сработали и такие факторы,
как совершенствование банковского
регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и

Отмечу, что мы делали оценки потенциального темпа роста экономики в России (исходя из условия, что
в стране полностью задействованы
трудовые ресурсы и капитал). Расчеты делались до пандемии COVID19, и этот показатель составлял 3,8
проц. на отрезке 2000-2009 гг., а на
отрезке 2010-2017 гг. он упал до 1,7
проц. То есть темпы роста снижались
еще до кризиса.
В России понимают, что пора заняться коренными причинами, которые мешают росту экономики в
долгосрочной перспективе – это низкие показатели производительности,
конкурентоспособности, диверсификации экономики, совершенствования человеческого капитала, продолжительности жизни. Причем
улучшать эти показатели нужно,
соблюдая принципы экологической
устойчивости.
- Одна из задач Всемирного банка –
диалог с правительством и ключевыми партнерами в стране с
целью выработки направлений со-

трудничества и стратегических
рекомендаций. Над чем Вы работаете сейчас?
В течение ряда лет Всемирный банк
в России работает по двум основным
направлениям. Во-первых, это продолжение реализации уже действующих проектов по финансированию в
отдельных сферах, таких как статистика, ЖКХ, гидрометеорология,
сохранение культурного наследия, в
том числе в различных субъектах
Российской Федерации.
Второе направление нашей работы –
это консультационные услуги. Поясню: речь идет об исследовательской и аналитической деятельности,
итогами которой мы делимся с Правительством Российской Федерации
и с общественностью. В этой сфере
мы работаем по двум основным темам: 1) экономический рост и конкурентоспособность и 2) человеческий капитал. Первый блок охватывает вопросы, связанные с конкуренцией, качеством государственного сектора, инвестиционным климатом и ведением бизнеса, развитием малого и среднего бизнеса, «зеленой» экономикой, сельским хозяйством, транспортом и цифровыми
отраслями. Второй блок включает
повышение уровня благосостояния
России посредством улучшения качества образования (в том числе
высшего), создания интегрированной системы здравоохранения, социального обеспечения.
А в мае 2021 г. мы представили нашу
новую концепцию сотрудничества
«Всемирный банк – Российская Федерация. Программа обмена знаниями. 2021-2024 годы». Мы подготовили ее в диалоге с Правительством России и обсудили с общественными организациями. Знаменательно, что Программа была одобрена Председателем Правительства
Российской Федерации Михаилом
Мишустиным и Президентом Группы Всемирного Банка Дэвидом
Малпассом на их июньской встрече в
Москве.
- Не могли бы Вы остановиться
подробнее на целях Программы об-

мена знаниями? Что она принесет
России и миру?
Программа обмена знаниями состоит из двух взаимодополняющих
частей: внутренний компонент –
решение остающихся проблем развития России и внешний компонент
– обмен российскими знаниями в
области развития на региональном
и глобальном уровнях. Сквозными темами станут государственное
управление и необходимость повышения устойчивости в период восстановления после COVID-19.
Внешний компонент Программы
предусматривает предоставление
обширных знаний и опыта, накопленных Россией в области развития,
всему миру. Для этого в рамках
нового этапа сотрудничества между
Всемирным банком и Россией планируется создание Платформы знаний о развитии, с помощью которой
Россия сможет содействовать улучшению результатов развития по
всему миру, что особенно необходимо в странах с низким и средним
уровнем дохода. Основными тематическими направлениями Платформы станут те, в которых, по мнению Правительства Российской Федерации и Всемирного банка, Россия
значительно нарастила свой потенциал и занимает лидирующие позиции:
• Управление государственными
финансами и цифровое правительство;
• Устойчивое сельское хозяйство
(продовольственная безопасность);
• Человеческий капитал (качество
образования);
• Готовность к пандемии.

показателя человеческого капитала не ведет к росту темпов
развития экономики и росту производительности?
Безусловно, качество человеческого
капитала в России высоко. Если
взять образовательные результаты
школьников, обобщенные по данным ведущих международных исследований, страна входит в ведущую десятку стран, по данным на
2018 г. Продолжительность жизни в
стране тоже выросла за последние
10 лет. Хотя, конечно, можно и нужно сделать больше. Прежде всего, с
точки зрения повышения продолжительности жизни мужчин и устранения причин смертности – избыточного веса, курения и потребления алкоголя. По нашему мнению,
человеческий капитал – это критически важный актив для стабильности России и ее устойчивого развития, и он требует постоянных инвестиций в образование, здравоохранение и социальную защиту населения.
Недавние исследования Всемирного
банка показывают, что снижение
производительности трудовых ресурсов связано с падением общей
факторной производительности.
Эта тенденция характерна для всего
мира, не только для России, и пока
нет строгого консенсуса, почему это
происходит. Скорее всего, речь идет
о сочетании факторов. Во-первых, не
всегда работают рыночные механизмы: неэффективные компании не
закрываются, чтобы высвободить
пространство для более эффективных. Из-за этого у новичков нет
шансов выйти на рынок, привнести
какие-то инновации. Второй аспект –
это низкий уровень инноваций вну-

- Как отмечается в одном из недавних исследований Всемирного
банка, Россия входит в десятку
ведущих стран мира по улучшению
показателей здоровья и образования. Однако производительность
труда в стране все еще остается
низкой. Почему динамичный рост
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три фирм. И наконец, качество
управления. К сожалению, многие
компании задействуют в своей работе навыки и квалификации, характерные скорее для экономики
времен конвейера, нежели чем для
сервисной постиндустриальной экономики XXI века.
Таким образом, недостаточно иметь
хорошо образованных работников,
которые относительно здоровы и
живут долго. Важно, чтобы эти работники были наняты компанией,
которая действует в условиях конкуренции и стимулирует своих сотрудников к максимальной производительности. Это можно обеспечивать либо через инновации, либо
через менеджмент, либо через инвестиции.
- Какие рекомендации Всемирный
банк дает по проблеме изменения
климата в России?
Хотел бы отметить, что Группа Всемирного банка играет важную роль в
оказании помощи странам, особенно развивающимся государствам, в
решении проблем, связанных с изменениями климата, в частности выделила более 83 мллрд. долл. США на
климатическое финансирование за
последние пять лет. Группа также
ведет большую исследовательскую
и аналитическую работу на этом
направлении. А недавно Всемирный

банк принял новый План действий
по борьбе с изменениями климата на
2021-2025 гг.

бите гулять? Находите ли время
для Ваших увлечений и какие они,
если не секрет?

В Москве в начале июня тема изменений климата обсуждалась и во
время разговора между Президентом Группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом и Президентом
Российской Федерации Владимиром
Путиным.

Это не первый мой приезд в Россию, и мне было особенно интересно
вновь увидеть страну после более
чем двадцатилетнего отсутствия –
ведь с конца 1990-х годов Россия прошла впечатляющий путь развития.

России в силу ее огромной территории и разнообразных природных
условий приходится иметь дело с
угрозами, вызванными климатическими изменениями. Надо заметить,
что российское государство уже
предпринимает серьезные шаги, направленные на адаптацию к меняющимся условиям. Мы несколько лет
успешно реализуем проект «Модернизация гидрологической сети» –
Росгидромет-2. Суть этой большой
работы в том, чтобы содействовать
устойчивому развитию России,
обеспечению эффективной защиты
ее экономики и граждан от чрезвычайных погодных явлений и стихийных бедствий, обусловленных изменениями климата.
Говоря о климате в широком смысле,
хотел бы упомянуть важную роль,
которую может сыграть мировой
разворот к «зеленой» экономике. Для
России это может стать серьезной
проблемой, если правительство не
предпримет мер по декарбонизации.
Но вместе с тем, этот фактор может
открыть и новые возможности для
внедрения инноваций и создания
новых рабочих мест, которые ускорили бы процессы декарбонизации экономики. Дополнительные
возможности и новые рабочие места
могли бы появиться в таких, например, отраслях, как производство
зеленого водорода, сельское хозяйство, управление лесными ресурсами
или сохранение природной среды
морей и океанов («синяя» экономика).
- Традиционно наш завершающий
вопрос не относится к работе.
Успели ли Вы побывать в музеях и
театрах нашей страны? Где лю-
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Москва преобразилась: появились
новые общественные пространства,
парки, спортивные сооружения. Как
всегда, здесь разнообразная культурная жизнь. Я очень люблю бывать
в Большом театре, слушать музыку
в Концертном зале имени П.И. Чайковского и на небольших концертных
площадках. Меня особенно впечатлило исполнительское мастерство
молодых музыкантов. Несмотря на
ограничения из-за пандемии COVID19, удалось посетить прекрасные художественные выставки в Третьяковке, ГМИИ им. А.С. Пушкина и в
небольших частных галереях, которых так много в городе.
С нетерпением жду окончания эпидемии коронавируса, чтобы в полной мере насладиться теми возможностями, которых так много в России.
Надо отметить, что благотворные
преобразования происходят не только в столице. Мне нередко приходится бывать в регионах России, и я
вижу, что местные администрации
стараются внедрять на своих территориях самые передовые технологии в экономике и социальной
сфере, включая «зеленую» повестку,
адаптацию к изменениям климата,
развитие человеческого капитала и
другие направления.

Представительство Всемирного
банка в России
Тел.: +7 (495) 745-70-00
Эл.почта: moscow@worldbank.org
Сайты: www.worldbank.org/russia ,
www.worldbank.org

The full version of the UN in Russia bulletin in Russian can be found on
the UN Internet portal in Russia www.unrussia.ru (Publications and
Documents)
UN Secretary-General: Message on the occasion of World Bicycle Day
(3 June 2021)
UN Secretary-General António Guterres has stressed in his message on the
occasion of the World Bicycle Day that the bicycle is not only the embodiment
of freedom and joy, but also a reminder of the importance of non-motorized
transport as a means of attaining Sustainable Development Goals and dealing
with climate change. Nowadays the number of cyclists accounts for
approximately 1 million people, and provides an eco-friendly alternative,
which can drastically alter transport systems. This also causes the necessity to
rethink urban infrastructure in order to ensure safety for cyclists.
UNIC/UN Secretary-General visited Russia
From 12-14May 2021, UN General-Secretary António Guterres paid a visit
to the Russian Federation where he held talks with Foreign Minister Sergey
Lavrov and later with President Vladimir Putin. Mr. Guterres described
Russia's role in addressing global issues, such as climate change and COVID19, as pivotal, including the assumption that the Russian-made Sputnik-V
vaccine might be of utmost importance in containing the pandemic. He also
expressed hope for further intensive cooperation with Russia in three critical
spheres: peace and security, sustainable development, and human rights.
WHO/Health issues featured high on the agenda of SPIEF
This year, all the issues highlighted by the St. Petersburg International
Economic Forum (SPIEF) were viewed through the lens of healthcare. The
SPIEF sessions featured remarks by Dr. Hans Kluge, the WHO Regional Director for Europe. He made a special emphasis on free and equal access to
medical services for any individual.
ILO/International Labour Conference on COVID-19 and social protection
The punishing impact of COVID-19 on labour was a key topic of the
International Labour Conference. The delegates agreed to ensure robust
economic and social recovery. On 17-18June 2021, the World of Work summit took place. It was attended by prominent world leaders. The participants adopted a report by the Committee on the Application of Standards
and emphasized the importance of creating more job opportunities in a
changing environment.
ILO DWT/A groundbreaking document for the future of labour
On 28 May 2021, the ILO Decent Work Technical Support Team (DWT) and
Country Office for Eastern Europe and Central Asia, together with the Federal
Service for Labor and Employment (Rostrud), delivered a presentation on
public employment services and the future of the labour force in general.
Denis Vasilyev, Deputy Head of Rostrud, singled out Russia's intention to
upgrade the functioning of public employment services to a new level and
increase the quality of the labour force.
OHCHR /10th anniversary of the Guiding Principles on Business and Human
Rights
Ten years ago, on 16 July 2011, the field of business changed forever as the
UN Human Rights Council introduced its Guiding Principles on Business and
Human Rights. The contents of the document are based on three major
principles: a state's duty to stave off violation of human rights by businesses,
corporations' obligation to respect human rights, and access to effective
remedies that include judicial and non-judicial mechanisms. Russia has also
incorporated the Principles into its business policy, with the Russian Union of
Industrialists and Entrepreneurs being responsible for this incorporation.
UNAIDS/New political declaration on HIV/AIDS
The High-Level Meeting on AIDS culminated into adoption of the Political
Declaration on HIV/AIDS, aimed at eradicating inequality and eliminating HIV
by 2030. World leaders agreed to decrease the number of new cases and
deaths by 2025. The Meeting included five thematic panels dealing with
eliminating inequality for combating HIV; placing individuals and
communities at the center of fighting the disease and financing effective antiHIV measures; promoting gender equality in the response to HIV; and
mitigating the impact of COVID-19 on HIV response.
UNIC/“Information as public good” is the logo of World Press Freedom
Day 2021
The World Press Freedom Day is marked annually on 3 May. The observance
dates back to 1991 when the Windhoek Declaration was signed. The
documents stressed, among other things, that not only is it important to
disseminate news without any hindrance, but also to maintain the accuracy
of the news coverage by reporting verified facts only. This year marks the 15th

anniversary of a special exhibit of cartoons in Moscow intended for
emphasizing the connection between the free press and public good.
UNESCO IITE/Second International Online Conference on Preschool
Education
On 1-2 June 2021, IITE UNESCO jointly with the Childhood University
Foundation held the II International Practical Online Conference "University
of Childhood: Noteworthy Practices", which brought together participants
from 56 countries. The event featured 28 speakers, including Sekiichi Kato,
Director of Fuji Kindergarten (the best kindergarten in the world, according
to UNESCO).
UNESCO IITE/Media and information literacy in the digital age: How to
teach the teachers
The UNESCO Institute for Information Technologies in Education in
collaboration with the UNESCO Information for All Programme (IFAP) has
released a collection of articles titled “Media and Information Literacy in the
Digital Age: How to Teach the Teachers”. The publication includes articles
related to the interaction between the MIL and current digital technologies.
UNESCO IITE/(Un) ordinary life: Talk-show featured experts on children
and adolescents living with HIV
UNAIDS, UNESCO and the Russian social network Odnoklassniki jointly held
a 2-hour live talk-show “Frankly speaking”,focusing on the challenges faced by
children and adolescents living with HIV and the related social stigma. The
show featured a special guest, pop singer Zara, and received over 1.3 million
views as well asa lot of questions and comments from viewers.
ITU/Challenges of time: Girls in ICTs
On 22 April 2021, the International Girls in ICT (Information and
Communication Technologies) Day was held for the 10th time in Russia and
around the world. A special session dedicated to the Day was held on 22 April
within the framework of the ITU Regional Preparatory Meeting for the CIS
Region for the World Telecommunication Development Conference 2021
(RPM-CIS).
UNIDO/UNIDO Center explores space
A special project aimed at setting up “International Research Space Cluster”
to monitor natural climatic and anthropological phenomena and develop
education on the basis of small spacecraft has drawn a lot of attention. It was
unveiled last year by Sergey Korotkov, Director of the UNIDO Center in Russia,
jointly with “Rosatom” State Corporation in a videoconference involving the
space agencies of the BRICS countries.
UNIDO/Accumulated environmental damage elimination discussed in
Moscow
On 6 April 2021, a meeting on the“fulfillment of international obligations of
the Russian Federation in the implementation of the provisions of the
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs) by 2025, in
particular, on the inventory and elimination of accumulated environmental
damage of especially hazardous to human health substances of the 1st
hazard class, namely polychlorinated biphenyls (PCBs), contained in
electrical equipment" was held in the Chamber of Commerce and Industry
of Russian Federation.
UNIDO/12th International "Ecology" Forum held in Moscow
On 24-25 May 2021, the 12th International “Ecology”Forum was held in
Moscow. Among the issues discussed were opportunities provided by UNIDO
in making an impact on technological industrial policy and in establishing
circular economy, in particular the UNIDO program of Resource Efficient and
Cleaner Production (RECP).
UNIDO/9th Nevsky International Ecological Congress
On 27-28 May 2021, the 9th Nevsky International Ecological Congress was
held in St. Petersburg. The congress covered issues related to strengthening
international partnerships in the area of low-carbon nuclear and
hydroelectric energy generation, environmentally sound technologies,
efficient fossil fuel use and renewable energy.
World Bank's Country Director for the Russian Federation Renaud
Seligmann: "Since the late 1990s, Russia has traveled an impressive path of
development"
Renaud Seligmann, Director and Resident Representative of the World Bank
for the Russian Federation, argues in an interview that Russia has managed
to show better than average performance in overcoming the economic
consequences of the COVID-19 pandemic due to some economic measures
implemented over the past few years. A variety of methods are offered by
the World Bank to foster long-term development of the Russian economy
and counter actual challenges, such as deterioration of the workforce
performance. In particular, Mr. Seligmann singles out the importance of
partnership and exchange of knowledge between Russia and the World
Bank, as well as potential benefits derived from cooperation in the process
of adapting the country's economy to climate change.

